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ет направительным: Öğretmen öğrencilere soru soruyor. ( Учитель задает 
вопрос ученикам/ спрашивает у учеников.), Bunu bana mı soruyorsun? 
(Ты у меня спрашиваешь об этом?) Как мы видим из второго примера, 
то о чем мы спрашиваем, выражено прямым дополнением и выражено 
винительным падежом: Az önce biri seni sordu. ( Кто-то спрашивал о тебе 
недавно.) Таким образом, падеж дополнения меняет смысл всего пред-
ложения: Sana sordu. (Он спросил у тебя (задал тебе вопрос), Seni sordu. 
(Он спрашивал о тебе). 
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История развития арабского языка
История развития арабского языка уходит далеко в прошлое. Пер-

вые упоминания о народе Аравийской пустыни, т.е. об арабах, отмеча-
ются в военных ассирийских хрониках (8–7 вв. до н.э.), в библейских 
текстах (9 в. до н.э.), а также у античных авторов (например, у Геродота, 
5 в. до н.э.) [1]. Первое упоминание об арабском языке именно в араб-
ских источниках отмечено в Коране в середине 7 века до н.э. 

Самые популярные надписи II-III в.н.э., язык которых схож с араб-
ским языком – это клинописные арамейские надписи Нумара (юг Дама-
ска) [2]. Они имеют образцы арабского письма, написанные в 4-6 в.н.э. 
Они очень коротки и не несут в себе языковую ценность. Однако, несмо-
тря на это, они  дают небольшое представление о состоянии арабского 
языка на начальных этапах его формирования. Многие ученые также 
считают, что арабский язык произошел от набатейского письма, так как 
одной из основных особенностей набатейской письменности было со-
единение букв. 

В начале нашей эры арабский язык представлял собой совокуп-
ность близкородственных племенных диалектов, распространенных 
в центральном и северном районах Аравийского полуострова. Наряду 
с племенными и территориальными диалектами складывалась единая 
форма поэтического языка. Впоследствии обработанные устные формы 
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единого межплеменного языка стали основой для формирования лите-
ратурно-письменного общеарабского языка. 

Развитие арабского языка вплотную связано с развитие арабского 
мира и ислама. Расширение пределов Халифата привело к арабизации 
административной системы, вследствие чего стало необходимым про-
ведение реформы арабского языка. Для любого культурного обмена или 
сотрудничества в исламской империи обязательным условием стано-
вилась арабизация. В 696 г., арабский язык был провозглашен офици-
альным административным языком мусульманского государства. Пер-
вым государством, утвердившим арабский язык как официальный, стал 
Ирак, затем сирия в 700 г. и Египет в 705 г. [3].

Как нами было сказано выше, первый письменный памятник араб-
ского языка – Коран. Он сохранил все языковые особенности арабского 
языка до наших дней. Помимо этого, в 8-9 вв. н.э. были зафиксированы 
памятники устной племенной поэзии. Литературная форма языка со-
вершенствовалась в научных и образовательных кругах. В это же время 
выделилась наука об арабской словесности как самостоятельное учение 
о грамматике, лексике и риторике. Уже к началу 10 в. появляется грам-
матическая терминология, она приводится в систему.  

Далее в развитии арабского языка выделяется Аббасидская эпоха. 
Трактаты по стихосложению начинают появляться во второй половине 
VIII в., в поэтике же с IX в. В этом же веке арабскими филологами вве-
лось понятие «бадиа» («новый стиль»), которым обозначались новые 
риторические фигуры и тропы арабской поэзии, а также разнообразные 
стилистические украшения. 

Возникновение литературы нового и новейшего времени связыва-
ется с периодом арабского Возрождения («ан-Нахда»), пришедшее на 
смену политическому, экономическому и культурному застою в араб-
ских странах. Литература того времени отражала в себе социально-эко-
номические изменения в некоторых арабских странах. 

Второй период развития новоарабской литературы охватывает 
промежуток между Первой и Второй мировыми войнами. Стала поль-
зоваться большой популярностью идея «всемусульманского единства» 
перед лицом европейской колониальной экспансии [5]. 

Арабский язык пережил 15 веков фактически без изменений в 
грамматике и системе словообразования благодаря исламской религи-
озной литературе, касающейся различных сторон жизни. На сегодняш-
ний день арабский язык подразделяется на классический и территори-
альный [4]. Классический вариант арабского языка используется в на-
учной сфере, сфере образования, художественной литературе, а также 
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в сферах официального общения и СМИ. Территориальные варианты 
арабского языка, или диалекты, отличаются от классического на уровне 
грамматики, лексики и фонетики. В каждом государстве арабского мира 
арабский язык претерпел различные изменения в соответствии с исто-
рией, культурой, традициями, обычаями как местного населения, так 
и людей других народов, посещающих или проживающих на той или 
иной территории. И поэтому в каждой стране  своеобразное примене-
ние языка. Знание этих особенностей чрезвычайно важно при изучении 
арабского языка. 
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Составные глаголы в турецком языке
Глаголы турецкого языка, образованные путем соединения двух и 

более слов, называются составными или сложными глаголами – birleşik 
fiiller/eylemler.

В турецкоязычных источниках выделяют несколько подтипов слож-
ных глаголов, хотя общего мнения и общего подхода к классификации 
на данный момент не выработано. 

Мы рассмотрим глаголы, которые состоят из имени (или группы 
имен) и вспомогательного глагола – adlarla/ yardımcı fiille yapılan ey-
lemler. Основными вспомогательными глаголами в турецком языке 
являются etmek (делать), eylemek (делать, совершать какое-либо дей-
ствие), kılmak (делать, совершать), bulmak (находить), yapmak (делать, 
выполнять), olmak (быть), bulunmak (быть, находиться), который са-
мостоятельно, как правило, не употребляется. Именами в сложных гла-
голах выступают слова как турецкого происхождения, так и арабские, 


